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СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА 
С.М. Елсаков, В.И. Ширяев 

ON MULTIEXTREMALITY IN THE ESTIMATION PROBLEMS 
OF DETERMINISTIC CHAOS SYSTEMS 

S.M. Elsakov, V.I. Shiryaev 

Рассматриваются нелинейные динамические системы, привлекаемые либо для опи
сания протекания некоторых процессов, либо для описания остатков при использовании 
линейных моделей. Для этих систем формулируется задача оценивания состояния (а 
также параметрической идентификации) на основе метода максимального правдоподо
бия. Для решения поставленной задачи предлагается использовать однородные алгорит
мы глобальной оптимизации. Приводятся основные теоремы о линейном виде критерия 
для однородных алгоритмов глобальной оптимизации, о достаточном условии сходимо
сти однородного алгоритма глобальной оптимизации. Приводятся результаты оценива
ния состояния для одномерной динамической нелинейной системы. 

Ключевые слова: детерминированный хаос, нелинейная система, глобальная опти
мизация. 

The nonlinear dynamic systems used for the modeling of some processes or remainders 
when using linear models are considered. The problem of state estimation (as well as parametric 
identification) on the basis of maximum likelihood method is formulated. To solve the problem 
it is proposed to use homogeneous algorithms of global optimization. The main theorems about 
the linear type of criterion for homogeneous algorithms of global optimization and about the 
sufficient condition of convergence of homogeneous algorithm of global optimization are given. 
The results of state estimation for one-dimensional dynamic nonlinear system are given. 
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Задачи прогнозирования различных процессов, 
как в технике, так и в экономике, и в социальной 
сфере могут решаться с применением методов тео
рии автоматического управления. Однако сущест
венное увеличение скорости протекания всех про
цессов, а также высокие требования к точности 
прогнозов вынуждают отказываться от использова
ния линейных моделей и переходить к нелинейным 
моделям, поскольку многие процессы (рис. 1,2) 
имеют хаотический характер [1,2, 13,16-18, 19]. 

1. Системы детерминированного хаоса 
Сейчас все более широкое применение для опи

сания процессов в сложных системах находит теория 
детерминированного хаоса. Эта теория применяется 
и для описания процессов на финансовом рынке 
[1,2] и на рынке акций [16] и в теории связи [17, 18] 
и т.д. Системы детерминированного хаоса задаются в 
виде нелинейной динамической системы: 
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В этом случае вектор состояния можно рас
ширить, включив в него хаотические переменные, 
тем самым, снизив уровни ошибок. Использование 
уравнений (1), (2) для описания процессов проте
кающих в некоторой системе возможно, только 
если ошибки - являются белым шумом. 

Имея экспериментальные данные есть воз
можность воспользоваться арсеналом [5] методов 
идентификации, оценивания состояния линейных 
систем. Однако нередко на практике оказывается, 
что ошибки представляют собой не белый 

шум. В этом случае применение вышеназванных 
методов является некорректным, а результаты не
достоверными [9, 11, 12-14, 15]. 

При линеаризации нелинейной модели (1) в 
остатки кроме ошибок вносится ошибка моде
ли которая имеет детерминированную состав
ляющую. В результате шумы также перестают 
быть белыми. Кроме того, для линейных систем 
характерен принцип суперпозиции, в результате 
чего, двукратное применение линейной модели к 
остаткам линейной модели лишено смысла, для 
нелинейных моделей принцип суперпозиции не 
выполняется, что позволяет применять нелиней

ную модель несколько раз. Примеры удачного 
применения такого подхода можно найти в [4]. 

Применение подхода, основанного на пози
ции крайнего пессимизма [11, 12, 14] - минимакс
ного подхода, когда шумы представляются огра
ниченными, приводит к очень затрубленным ре
зультатам. 

2. Постановка задачи оценивания состояния 
Рассматривается задача идентификации (оце

нивания состояния) нелинейной динамической 
системы описываемой уравнениями: 
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(3) 

(4) 



информации о распределении оценки из-за 
аппроксимации ее нормальным распределением. 

2.2.Рекуррентный алгоритм оценивания 
состояния с поиском всех локальных минимумов 

Здесь при минимизации (4) с целью увеличе
ния хранимой о функции распределения хрk+1 ин
формации предлагается сохранять не только зна
чение глобального минимума, но и значения всех 
локальных минимумов, т.е. фактически решается 
нелинейное уравнение 

(6) 
Каждому найденному локальному минимуму 

ставится в соответствие своя оценка 

которая соответствует точке, 

в которой достигается локальный минимум функ
ции (4). Матрица ковариаций в каждой точке выби
рается, как и в предыдущем алгоритме. Кроме того 
каждой оценке ставится в соответствие вероят
ность, показывающая, что истинное значение оце
нивается именно этой оценкой. Вероятности выби
раются на основе значения локальных минимумов, 
таким образом, чтобы в сумме они давали единицу. 
А минимальное значение локального минимума 
соответствовало максимальной вероятности. 

2.3. Алгоритм оценивания состояния на основе 
нескольких последовательных измерений 

В двух рассмотренных рекуррентных алго
ритмах при переходе от шага к шагу происходит 
потеря информации о плотности распределения 
оценки. Эта потеря связана с тем, что плотность 
распределения не получается хранить в парамет
ризованном виде, а требуется сохранять в виде 
функции. Чтобы избежать передачи плотности 
распределения с шага на шаг можно одновременно 
обрабатывать данные нескольких измерений. Для 
этого рассмотрим систему (3) на к шаге и будем 
совместно обрабатывать ρ измерений. Запишем 
логарифмическую функцию правдоподобия 

ных состояния. Решая задачу глобальной оптими
зации для этой функции можно определить наи
лучшую оценку по нескольким последним измере
ниям. Альтернативным путем решения указанной 
задачи может быть решения последнего уравнения 
из системы (8) с учетом выполненных подстано
вок. Матрица ковариаций для полученной оценки 
может быть получена описанным ранее способом. 

(8) 

3. Алгоритмы решения задач 
глобальной оптимизации 

Рассматривая различные постановки задачи 
оценивания состояния системы детерминирован
ного хаоса, в плане численных методов постоянно 
возникает задача многоэкстремальной (глобаль
ной) оптимизации. Кроме того, среди трех поста
новок задач все задачи и рекуррентные и не рекур
рентные свелись к задаче глобальной оптимизации 
одинаковой размерности. Важным этапом является 
выбор адекватного алгоритма для решения задачи 
многоэкстремальной оптимизации. Задачи гло
бальной оптимизации широко встречаются на 
практике [3, 6-8]. Среди алгоритмов глобальной 
оптимизации традиционно выделяют [8] детерми
нированные и стохастические алгоритмы. И те и 
другие алгоритмы организуют процесс порожде
ния точек допустимого множества, в которых не
обходимого провести вычисления целевой функ
ции в зависимости от проведенных вычислений. 
Одно такое вычисление обычно называют испы
танием. Детерминированные алгоритмы органи
зуют процесс порождения этих точек детермини
рованным образом, а стохастические используют 
датчик псевдослучайных чисел. 

Однородным называют такой алгоритм гло
бальной оптимизации, который для двух функций 
различающихся только на константу порождает оди
наковые последовательности точек испытаний [7]. 
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Запишем необходимое условие максимума в 
виде (8). 

Предполагая, что из первого 

уравнения можно выразить переменную из 

следующих уравнений аналогично можно выра
зить остальные переменные, кроме переменной 

Затем можно подставить выраженные зна
чения в функцию (7) - получится функция с коли
чеством переменных равным количеству перемен-

(7) 



Совместная обработка показала лучший ре
зультат при использовании малых шумов, когда 
ошибки при линеаризации модели для применения 
фильтра Калмана велики. В этом случае с одной 
стороны шумы подаваемые на фильтр Калмана 
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являются не белыми, а с другой присутствует не
точность модели. 

При больших шумах эффективность алгорит
мов практически одинакова. Однако с увеличени
ем размерности и, как следствие, усложнением 
нелинейной модели, увеличивается порог шумов 
до которых алгоритм совместного распределения 
является лучшим. 

Выводы 
Использование моделей детерминированного 

хаоса является необходимостью при моделирова
нии сложных объектов, а также при моделирова
нии остатков линейных объектов. Задача оценива
ния состояния системы детерминированного хаоса 
приводит к многоэкстремальной задаче оптимиза
ции, которая может быть решена с использовани
ем однородных алгоритмов глобальной оптимиза
ции. При численном решении задачи оценивания 
состояния системы (9), рассмотренный алгоритм 
показывает лучшие результаты до некоторого (не
большого) уровня шума, а затем демонстрирует 
результаты схожие с результатами применения 
фильтра Калмана. 
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